
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

30 мая 2019 года          Дело № А75-21673/2017 
 

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2019 года, полный текст 

определения изготовлен 30 мая 2019 года. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Сизиковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем  

Варварюковым А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества 

с ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» (ОГРН 1098605000273,   

ИНН 8605021642, адрес места нахождения: 628680, г. Мегион, ул. Первомайская, д. 6,  

кв. 138) о включении требования в размере 1 450 000 рублей в реестр требований 

кредиторов индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны  

(дата рождения: 08.05.1984, место рождения: г. Мегион, ИНН 860502094267,  

СНИЛС 112-480-301-04, адрес регистрации: 628680, г. Мегион, ул. Заречная, д. 21, кв. 18,  

ОГРНИП 312860535500013), 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» (далее – кредитор, 

ООО «ФТС») 19.04.2019 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении 

требования в размере 1 450 000 рублей в реестр требований кредиторов индивидуального 

предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны (далее - должник). 

Судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора назначено на 28.05.2019. 

От ООО «ФТС» посредством системы «Мой арбитр» поступило заявлением 

 о восстановлении пропущенного срока на подачу требования. 

От финансового управляющего поступил отзыв на заявление, не имеет возражений 

по основаниям задолженности, указывает на пропуск двухмесячного срока. 

Стороны в судебное заседание не явились, явку своих представителей  

не обеспечили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся сторон. 

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности  

и взаимной связи в их совокупности. 

Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

от 04.12.2018 индивидуальный предприниматель Шевченко Юлия Николаевна  
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признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества 

гражданина. Финансовым управляющим утвержден Ний Анатолий Валерьевич (625048,  

г. Тюмень, а/я 1942).  

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 30.05.2019. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении 

процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника опубликованы 

в газете «Коммерсантъ» от 15.12.2018. 

В соответствии со статьей 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для целей включения 

в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные 

кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества 

гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину  

в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 

настоящего закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине 

он может быть восстановлен арбитражным судом. 

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда  

Ханты-Мансийского округа-Югры от 11.03.2019 по делу № А75-7501/2017  сделка  

ООО «ФТС» по продаже Шевченко Юлии Николаевне грузового автомобиля УА5-390945, 

VIN ХТТ390945Е0209366, год выпуска: 2014, двигатель: 390945Е0209366, кузов: 

Е3017595, мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. регистрационный знак: X 752 AM 186, 

признана недействительной, с Шевченко Юлии Николаевны в пользу ООО «ФТС» 

взысканы денежные средства в размере 500 000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа-Югры от 13.03.2019 

по делу № А75-7501/2017 сделка ООО «ФТС» по продаже Шевченко Юлии Николаевне 

грузового автомобиля УАЗ-Э90945, VIN ХТТ390945Е0209372, год выпуска: 2014, 

двигатель: 390945Е0209372, кузов: ЕЗ023514, мощность двигателя: 112,2 л.с., гос. 

регистрационный знак: Х753АМ186, признана недействительной, с Шевченко Юлии 

Николаевны в пользу ООО «ФТС» взысканы денежные средства в размере 500 000 

рублей. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа-Югры от 08.03.2019 

по делу № А75-7501/2017 сделка ООО «ФТС» по продаже Шевченко Юлии Николаевне 

легкового автомобиля ШЕВРОЛЕ NIVA 212300-55, VIN X9L212300F0557314, год 

выпуска: 2015, двигатель: X9L212300F0557314, кузов: 0674655, мощность двигателя: 79,6 

л.е., гос. регистрационный знак: В979ВА186, признана недействительной, с Шевченко 

Юлии Николаевны в пользу ООО «ФТС» взысканы денежные средства в размере 450 000 

руб. 

Таким образом, по указанным судебным актам задолженность Шевченко Юлии 

Николаевны перед ООО «ФТС» составила 1 450 000 руб. 

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

ООО «ФТС» обратилось в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока 
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на подачу требования в силу статьи 213.8 требований кредиторов. 

Согласно пункту 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве для целей включения в реестр 

требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, 

в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, 

и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение 

двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 настоящего 

Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он  

может быть восстановлен арбитражным судом. 

Заявление ООО «ФТС»  о включении требования в реестр требований кредиторов 

подано через систему «Мой Арбитр» 19.04.2019. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликованы в газете «Коммерсант» 15.12.2018. 

ООО «ФТС» указывает, что возможность обратиться в суд с заявлением  

о включении в реестр требований кредиторов Шевченко Ю.Н. возникла только после 

признания указанных выше сделок недействительными и вступления соответствующих 

судебных актов в законную силу, то есть уже после закрытия реестра. 

Как указано в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 

в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» для целей включения в реестр 

требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, 

в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника,  

и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух 

месяцев со дня опубликования сообщения о признании обоснованным заявления 

 о признании должника банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 Закона.  

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть 

восстановлен судом (пункт 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве).  

Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании 

одновременно с рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования.  

Восстановление пропущенного срока на предъявление требования к должнику 

в целях участия в первом собрании кредиторов возможно на основании ходатайства 

кредитора только до дня проведения первого собрания (пункт 5 статьи 213.12 Закона  

о банкротстве).  

Рассмотрев заявление о восстановлении срока, суд приходит к выводу о наличии 

оснований для удовлетворения ходатайства в связи с уважительностью причин пропуска 

срока заявителем на подачу заявления о включении требования в реестр требований 

кредиторов, у заявителя отсутствовала возможность обращения о включении требования 

до признания сделок недействительными, два месяца предусмотренные для подачи 

требования в реестр требований кредиторов не истекли с 08.03.2019, 11.03.2019, 

13.03.2019 .  

Учитывая изложенное, суд находит требование ООО «ФТС» о включении в реестр 

требований кредиторов Шевченко Юлии Николаевны задолженности в размере  

1 450 000 рублей обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

consultantplus://offline/ref=D39D60B71E38D8D014500061363C56B69D4B92B06832CB002C9CB3EB976DE1B23C6711933645D4A1DFF6118CD311A3A69C1A23038884F720G
consultantplus://offline/ref=D39D60B71E38D8D014500061363C56B69D4B92B06832CB002C9CB3EB976DE1B23C6711933648D6A1DFF6118CD311A3A69C1A23038884F720G
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В соответствии с пунктом 4 статьи 71 Закона о банкротстве арбитражный суд при 

признании требования кредитора обоснованными указывает в судебном акте очередность 

их удовлетворения. 

Согласно пункту 5 статьи 71 указанного закона, по результатам рассмотрения 

требований кредиторов, суд выносит определение. 

 Руководствуясь статьями 16, 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

о п р е д е л и л: 

признать требование общества с ограниченной ответственностью «ФениксТрансСтрой» 

обоснованным. 

Включить требование общества с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» в размере 1 450 000 рублей в реестр требований кредиторов 

индивидуального предпринимателя Шевченко Юлии Николаевны в составе третьей 

очереди. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы  

в Восьмой арбитражный апелляционный через Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

 

 

Судья                                                                       Л.В. Сизикова  


